
Кандид гель: инструкция по применению 

Латинское название: Candid gel 

Код ATX: G01AF02 

Действующее вещество: Клотримазол 

Производитель: Гленмарк, Индия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Кандид гель является эффективным противогрибковым ЛС, которое довольно широко 

применяется в гинекологии для лечения разного рода грибковых инфекций. 

Показания к применению 

Кандид гель вагинальный назначается к использованию при: 

 Генитальных инфекциях, которые вызваны дрожжевыми грибками типа Candida, а 

также Trichomonas vaginalis (возбудителем трихомониаза) 
 Суперинфекции половых органов, которые спровоцированы патогенной флорой, 

восприимчивой к клотримазолу. 

Состав 

В 1 грамме противогрибкового геля имеется 20 мг основного вещества, которым 

выступает клотримазол. Также содержаться такие компоненты: 

 Глицерол 
 Карбопол 
 Спирт цетиловый и бензиловый 
 Гидроксид натрия 
 Воск эмульсионный цетомакрогольный 
 Пропиленгликоль 
 Хлорокрезол  
 Вода. 

Лечебные свойства 

Антимикотическое действие основного компонента геля обусловлено нарушением 

процесса производства особого ферманта – эргосетрина, который имеется в мембранах 

клеток грибов, оказывает влияние на проницаемость клеточной мемраны и запускает 

дальнейший лизис клетки. 

В небольших концентрациях клотримазол оказывает фунгистатическое воздействие, в 

повышенных – фунгицидное, к тому же как на пролиферирующие, так и иные виды 

клеток. При фунгицидных концентрациях наблюдается взаимодействие с рядом 

ферментов (пероксидазными и митохондриальными). Вследствие этого существенно 



повышается уровень перекиси водорода до максимальных значений, именно это ведет к 

разрушению гибковой флоры. 

Клотримазол губительно воздействует на дрожжевые и плесныевые грибки, дерматофиты, 

Pityriasis versicolor, а также возбудители эритразмы. Антимикробное действие проявляется 

к грампозитивным и грамнегативным микроорганизмам, включая Trichomonas vaginalis.  

В случае интравагинального использования геля уровень абсорбации клотримазола не 

превышает 10% от применяемой дозировки. Высокий показатель клотримазола в 

вагинальных выделениях и низкие его значения в крови регистрируются на протяжении 

48-72 ч. Метаблолические преобразвания клотримазола протекают в клетках печени. 

Форма выпуска 

Препарат представлен однородной гелеобразной суспензией кремово-белового оттенка. 

Противогрибковое средство расфасовано в тубы по 30 г, отпускается в коробке с 

инструкцией и специальным аппликатором. 

Инструкция по применению геля с противогрибковыми свойствами 

Гель применяется интравагинально. 

Перед использованием необходимо наполнить аппликатор противогрибковым гелем 

(примерно 5 г средства), затем производится его введение внутрь влагалища в лежачем 

положении непосредственно перед ночным сном. Проводить такие манипуляции следует 

на протяжении 6 дн. Необходимость продления противогрибкового лечения 

рекомендуется обсудить со своим врачом-гинекологом. 

Применение во время беременности и ГВ 

Не было зарегистрировано негативного воздействия на организм ребенка. 

Целесообразность противогрибкового лечения необходимо согласовать с акушером-
гинекологом. 

Противопоказания 

Не следует начинать лечение препаратом при: 

 Чрезмерной восприимчивости к клотримазолу 
 Беременности (1 триместр) 
 Выделениях (менструальных). 

Меры предосторожности 

Чтобы предотвратить урогенитальную реинфекцию следует осуществлять лечение обоих 

половых партнеров. Для проведения успешной терапии при трихомониазе рекомендуется 

применять иные ЛС, которые проявляют системное воздействие (к примеру, 

метронидазол). 



Во время всей беременности рекомендуется использование противогрибкового средства 

без аппликатора. 

У лиц, страдающих патологиями почек, необходимо регулярно контролировать работу 

почечной системы 

При первых признаках развития чрезмерной чувствительности лечебную терапию 

необходимо завершить. Требуется избегать попадания геля на слизистую глаз. 

При отсутствии видимых результатов на протяжении 4 нед. стоит посоветоваться с врачом 

о необходимости дальнейшего лечения. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При интравагинальном использовании лекарственного средства клотримазол может 

снижать терапевтический эффект от применения амфотерицина В, а также иных 

разновидностей антибактериальных ЛС полиеновой группы. 

Одновременное использование лекарственных средств, содержащих натамицин или же 

нистатин, может снижать активность действующего вещества Кандид геля. 

Побочные эффекты 

Во время лечения гелем, содержащим клотримазол, могут наблюдаться следующие 

побочные реакции: 

 Локальный зуд и сильное жжение 
 Отечность слизистых 
 Гиперемия  
 Появление нехарактерных влагалищных выделений 
 Частые позывы к мочеиспусканию 
 Гастралгия 
 Цистит интеркуррентный 
 Болезненные ощущения при половом контакте. 

Передозировка 

Не наблюдалась. 

Условия хранения и срок годности 

Гель может хранить при температуре, не превышающей 25 С, срок хранения составляет 2 

года. 

 


